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ПРАВИЛА ИГР 
К МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНЫМ ИГРОВЫМ СТОЛАМ FORTUNA 

 
Русская пирамида 
Пул 
Снукер 
Настольный теннис 
Шахматы 
Шашки 
Нарды 
Домино 
Карты 
Кегли 
Шаффлборд 
Аэрохоккей 
Мини-футбол 
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РУССКАЯ ПИРАМИДА 

Термины и определения. 
Дом – зона стола, из которой выполняется удар по битку для разбивания пирамиды из шаров. 
Биток – шар, по которому игрок осуществляет удар для забивания в лузу прицельного шара. 
Прицельные шары – все остальные шары. 
 
1. Перед началом игры с помощью треугольника устанавливается пирамида из 15-ти шаров в 
центре. Вершина пирамиды находится в нижней точке (см.рисунок). Биток (шар, отличающийся по 
цвету от других шаров) устанавливается в любую точку дома. Цель игры: первым набрать восемь 
очков, забивая шары в лузы. За каждый забитый шар игроку присваивается одно очко.  

  

2. Игра начинается с разбивания пирамиды. Игрок, разбивающий пирамиду, определяется жребием. 
Пирамида разбивается ударом кия по битку. После первого удара, которым была разбита пирамида, 
битком может быть любой шар на столе по выбору игрока.  
 
3. При разбивании пирамиды хотя бы один шар должен упасть в лузу. Если ни один шар не забит, то 
хотя бы три прицельных шара из пирамиды должны коснуться бортов. Если не выполнено ни одно из 
двух условий, игроку назначается штраф. При этом его соперник решает: 1) нужно ли заново 
поставить пирамиду или оставить шары в том же положении; 2) кто будет выполнять следующий 
удар. 
 
4. Целью каждого удара по битку является его касание одного из прицельных шаров. Удар, при 
котором биток касается прицельного шара после соприкосновения с бортом стола, также 
принимается к зачету. Если при ударе не произошло касания битком прицельного шара, игроку 
назначается штраф. 
 
5. Забивать в лузу можно как прицельный шар, так и биток. Если ни один из шаров после удара не 
забит, право следующего удара переходит к сопернику. 
 
6. Осуществлять удар по шару можно только наклейкой кия. В случае касания шара каким-либо 
другим образом игроку назначается штраф. 
 
7. Если после удара игрока шар или несколько шаров выскочили за пределы игровой поверхности 
стола, то игроку назначается штраф. При этом выскочившие шары выставляются на нижнюю точку 
или, если на ней находится другой шар, как можно ближе к данной точке. 
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8. За каждый полученный игроком штраф одно очко присваивается его сопернику. В этом случае 
соперник снимает со стола и оставляет за собой для подсчета очков любой находящийся на столе 
шар и принимает решение о том, кто будет выполнять следующий удар. 
 
9. Побеждает игрок, первым достигший цели игры. 
 

 

АМЕРИКАНСКИЙ ПУЛ – «ВОСЬМЕРКА» 

Термины и определения. 
Дом – зона стола, из которой выполняется удар по битку для разбивания пирамиды из шаров. 
Биток – шар белого цвета. 
Прицельные шары – все остальные шары. 
 

1. Перед началом игры с помощью треугольника устанавливается пирамида из 15-ти шаров с шаром 
№8 в центре. Вершина пирамиды находится в нижней точке (см.рисунок 2). При этом остальные 
шары размещаются на игровом поле в произвольном порядке, за исключением того, что в дальних от 
дома углах пирамиды должны быть установлены шары из разных групп – сплошной окраски и 
полосатые. 

 

2. Игра начинается с разбивания пирамиды. Для этого  биток устанавливается в любую точку стола 
внутри дома. Игрок, разбивающий пирамиду, определяется жребием. Пирамида разбивается 
ударом кия по битку. Все удары кием в процессе игры осуществляются только по битку. Прицельные 
шары должны быть забиты в лузы также с помощью битка. Цель игры: забить в лузы все прицельные 
шары одной группы, при этом шар №8 должен быть забит последним.  

3. Если игрок разбил пирамиду так, что в лузы попали любые шары, кроме битка или шара №8, то он 
получает право следующего удара. Все удары, кроме удара, разбивающего пирамиду, являются 
заказными. Т.е. игрок, выполняющий удар, должен сообщить, какой прицельный шар в какую лузу он 
собирается забить. Если заказанный или любой другой прицельный шар (кроме шара №8) падают в 
незаказанную лузу, то право выполнения удара переходит к сопернику. 

4. При попадании в лузу битка во время разбивания пирамиды право удара переходит к сопернику. 
Тот в свою очередь выставляет биток на стол в любую точку дома, но бить может только по тем 
прицельным шарам, которые находятся вне дома. В случае попадания в лузу шара №8 при 
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разбивании пирамиды этот шар выставляется на нижнюю точку дома, а право удара также 
переходит к сопернику. 

5. После первого попадания заказанного шара в заказанную лузу игрок должен забивать шары из той 
же группы, к которой относится этот шар. 

6. После того, как забиты все шары своей группы, нужно забить последний шар - шар №8. Если этот 
шар будет забит в незаказанную лузу, то игрок совершивший удар, объявляется проигравшим. Также 
назначается проигрыш игроку, если в процессе игры в лузу падает шар №8 раньше, чем забиты все 
прицельные шары из группы, которой играет данный участник. 

7. Игрок передает право следующего удара сопернику в следующих ситуациях: 
- биток падает в лузу; 
- биток не коснулся ни одного шара или первым коснулся шара из группы соперника; 
- после удара битком по шарам ни один из шаров, включая биток, не коснулся борта; 
- игрок задел любой из шаров на столе любой частью кия (разрешенным положением является 
только касание шара наклейкой кия). 
Игрок, получивший право очередного удара, может поставить биток в любую свободную от других 
шаров точку игрового поля. 

8. Побеждает игрок, первым достигший цели игры. 

 

 

СНУКЕР 

Игра в снукер ведётся ударами битка по шарам на столе — двумя (или более) игроками, которые, по 
очереди выполняя удары, пытаются набрать больше очков, чем противник в рамках правил игры. 

Комплект для игры состоит из 15 красных шаров, 6 цветных и одного белого шара — битка. Цветные 
шары устанавливаются на свои отметки на столе, а красные в треугольную пирамиду под отметкой 
розового ближе к дальнему борту. 

«Стоимость» шаров: 

Красный — 1 очко; 

Жёлтый — 2 очка; 

Зелёный — 3 очка; 

Коричневый — 4 очка; 

Синий — 5 очков; 

Розовый — 6 очков; 

Черный — 7 очков. 
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Цель - ударом белого шара (битка) в прицельный шар направить его в одну из шести луз. В случае 
если шар сыгран в соответствии с правилами, игрок записывает на свой счёт стоимость шара. 

Игра состоит из нечётного числа фреймов, победа в игре присуждается тому игроку, который 
выиграет наибольшее количество фреймов. 

Фрейм. 
Фрейм стартует с начального удара игрока, определяемого жребием, в исходной позиции шаров и 
заканчивается сыгрыванием всех шаров (клиренс), или когда поражение одного из игроков будет 
признано в соответствии с правилами. В дальнейших фреймах начинающий игрок определяется 
простым чередованием. 

Фрейм начинается с разбоя (начального удара) битком пирамиды красных шаров. Разбой 
производится «ударом с руки» из сектора D, то есть из любого места сектора. В принципе, игрок 
может уже с разбоя отправить красный шар в лузу, однако это считается неудачным началом игры — 
продолжение серии, как правило, маловероятно, а противник при стечении обстоятельств получает 
шанс начать свою серию. После разбоя право удара переходит ко второму игроку, и его задача в 
качестве очередного шара забить красный. После того, как забит красный, один из шести цветных 
должен быть избран как очередной — перед ударом по цветному игрок должен назвать судье, какой 
цветной шар он будет забивать. Если следующий цветной шар очевиден, то это делать 
необязательно. Заказанный цветной шар (и только он) является очередным для данного удара. 

Таким образом, последовательность забивания шаров на протяжении большей части фрейма — это 
«красный — цветной». При этом забитый красный шар на стол не возвращается, а цветной 
выставляется обратно на свою отметку в соответствии с правилами. Когда все красные забиты, 
цветные должны забиваться в порядке возрастания их стоимости: жёлтый, зелёный, коричневый, 
синий, розовый, чёрный. 

Непрерывная последовательность забитых шаров одним игроком называется серией (брейк). В 
идеале серия может состоять из 15 красных шаров + 15 чёрных + 6 цветных = 15×(7+1) + 27 = 147 
очков. Это так называемая максимальная серия. На практике, однако, игроки могут набирать и 
больше очков из-за штрафов и правила свободного шара. Очередным ударом игрок может забить 
более одного красного шара, при этом получит на счёт столько очков, сколько красных шаров он 
забил. Но если очередной шар цветной, то игрок имеет право забивать только один шар. Также 
нельзя забивать цветной ударом через шар (используя так называемый плант). 

В случае если очередным ударом игрок не набрал очков или допустил фол, очередь удара 
переходит к другому игроку. Если на столе есть красные шары, то игрок начинает свою серию с 



- 6 - 
 

удара битком по красному шару (за исключением ситуации свободного шара). Если остались только 
цветные, то начинает с самого дешёвого по стоимости шара. 

Удар. 
При каждом ударе игрок должен делать всё возможное для того, чтобы попасть битком по 
очередному шару. При непопадании судья фиксирует промах и, как правило, повтор удара. При 
этом, даже если игрок в итоге не попадает по очередному шару, судья может решить, что попытка 
была максимально хорошая и не назначить повтор удара. Не разрешён перескок шара (как битка, так 
и очередного шара) так, что он перескакивает другие, неочередные шары. Если при ударе кий (его 
наклейка или другая часть) после соприкосновения с битком продолжает контакт с битком или с 
очередным шаром, такая ситуация должна быть квалифицирована судьёй как «пропих» и 
наказываться фолом.  

Конец фрейма. 
Фрейм заканчивается, когда: 

один из игроков признаёт себя побеждённым, так как разница в счёте настолько велика, что никакое 
разумное количество снукеров и последовавших за ним штрафных очков не позволят ему догнать 
противника; 

одним из игроков забит розовый, и на столе остался только чёрный шар; если перевес этого игрока 
более 7 очков, то он признаётся победителем, и забивать последний чёрный необязательно; 

забит последний чёрный, или допущен фол при его сыгрывании; если счёт не стал в результате 
равным, то игрок, у которого больше очков, признаётся победителем; 

происходит фол одного из игроков, из-за которого судья может признать поражение во фрейме; 
например, если игрок 3 раза не попал по свободно доступному для удара шару; 

если после забивания последнего чёрного или фола при его сыгрывании наступает равновесие в 
счёте, то возникает так называемая переигровка в чёрном; в этом случае чёрный шар выставляется 
на свою отметку, игроки жребием определяют первого бьющего; первый бьющий бьёт из сектора D; 
игроки сыгрывают чёрный поочерёдно до результативного сыгрывания (забития в лузу) или фола. 

Возврат шаров на стол. 
При возврате цветных шаров на свою отметку действуют следующие правила: 

• если отметка свободна, то шар возвращается на свою отметку; 
• если отметка занята, то цветной шар возвращается на свободную отметку наибольшего по 

стоимости шара; 
• если нет свободных отметок, то шар возвращается на место на столе вдоль линии, 

параллельной длинному борту стола, которая как можно ближе к его отметке и дальше от 
дальнего короткого борта; 

• в любом случае выставляемый на стол шар не должен касаться других шаров. 

Соприкасающийся шар. 
Соприкасающийся шар определяется, если биток после очередного удара вошёл в соприкосновение 
с шаром (или несколькими шарами), который является или может являться очередным. В этом 
случае игрок свой очередной удар должен нанести по направлению от такого шара. Если 
соприкасающийся шар являлся очередным и не пошевелился, то фол не фиксируется. Если 
соприкасающийся шар мог быть очередным, но игрок заказал и сыграл в иной шар и при этом 
соприкасающийся шар не пошевелился, то фол также не фиксируется. Если соприкасающийся шар в 
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результате удара пошевелится, то будет зафиксирован пропих и фол. Фол не будет зафиксирован, 
если смещение соприкасающегося шара произошло не по вине бьющего игрока. 

Шар на краю лузы. 
В игре возможны ситуации, когда шар падает в лузу без попадания по нему другого шара, если он 
расположен на самом краю лузы. Если это произошло в момент удара, но шар на краю лузы 
(красный или цветной) не был вовлечён в удар, то он выставляется обратно и засчитываются очки, 
как если бы он был забит с игры. Если же шар, стоящий на краю, был вовлечён в правильный удар 
(без фола), то, если он помешал своим падением удару — он выставляется обратно, и позиция 
восстанавливается. В случае фола игрок получает полагающийся штраф, упавший шар 
возвращается на стол, и позиция восстанавливается. 

Если шар падает в лузу в течение 4-5 секунд после удара, то падение засчитывается, если нет — то 
право удара переходит другому игроку. 

Снукер. 
Биток попадает в положение снукера, когда после удара очередной шар не виден полностью, а на 
линии, соединяющей биток и очередной шар, расположены неочередные шары. Если в момент 
удара оба края очередного шара доступны для прямого удара битком, то он не находится в снукере. 
Очередной шар может быть закрыт и другими очередными шарами (красными, если удар по 
красному) или краем губки лузы. В этом случае снукера также нет. 

Свободный шар. 
Ситуация «свободного шара» фиксируется, когда после фола (ошибочного удара) биток попадает в 
снукер. Противник сфолившего игрока, к которому перешла очередь удара, может заказать в 
качестве очередного шара любой из стоящих на столе. При этом заказанный шар будет иметь 
стоимость красного шара или, в случае если все красные уже забиты, стоимость очередного 
цветного шара. Например, пытаясь выйти из снукера, игрок A не попал битком по очередному 
красному шару. В результате удара красный шар замаскирован другими неочередными шарами. 
Очередь переходит к игроку B, и судья объявляет свободный шар. Игрок В может выбрать любой 
шар, например, жёлтый. Если он его забивает, то получает одно очко как за красный и продолжает 
игру по очередному цветному согласно правилам. Свободный шар, который возник перед 
забиванием первого красного шара, может привести к ситуации, когда игрок может набрать в серии 
более 147 очков. Если в результате удара шар, заявленный как свободный, замаскирует все красные 
или (когда на столе уже нет красных) очередной цветной (то есть попадёт в снукер), то фиксируется 
фол. Это правило не действует, когда на столе остались только розовый и чёрный шары. 

Ситуация «свободного шара» допускает сыгрывание цветных через шар (так называемый плант). 
Например, красных шаров и жёлтого на столе уже нет (то есть очередной цветной — зелёный), 
объявлен «свободный шар», и бьющий игрок заказал коричневый. При условии, что биток первым 
касанием попадает именно в коричневый, не будет зафиксирован фол, если будет забит зелёный 
или если будут забиты оба шара — и зелёный, и коричневый. В обоих случаях бьющий заработает по 
три очка (стоимость очередного шара), при этом в первом случае зелёный уже не выставляется на 
свою точку, а во втором случае коричневый будет выставлен. 

Если «свободный шар» объявлен, когда на столе ещё есть красные, то при условии, что первым 
касанием биток попадает в заказанный шар, то, так как этот цветной на этот удар становится 
равнозначен красному, для продолжения серии можно забить красный, даже не забивая 
«свободный» цветной, например, через шар. Если забиты «свободный» цветной и ещё один (или 
несколько) красный, то игрок получит по одному очку за каждый шар и продолжит серию. 
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Промах. 
Бьющий должен стремиться попасть в очередной шар, и если игрок не приложил достаточно усилий 
к попаданию, то объявляется «фол» и «промах» («мисс»). В этом случае противник должен решить, 
взять ли право следующего удара, заставить промахнувшегося игрока повторить удар из 
восстановленной позиции или заставить противника бить из сложившейся в результате удара 
позиции. Если игрок не попадает битком по очередному шару, свободно открытому для удара (не из 
снукера), то объявляется «фол» и «промах», если только одному из игроков до или после удара не 
были нужны снукеры, чтобы догнать противника. 

При игре по свободно открытому шару у игрока есть не более трёх попыток, в случае неудачи 
засчитывается поражение во фрейме. 

Восстановление позиции. 
Если после промаха игрок просит восстановить позицию, то на поле возвращается наиболее точная 
расстановка шаров, которая была до удара. 

Патовая позиция. 
Если розыгрыш во фрейме зашёл в тупик, фрейм остановливается, признается патовая ситуация и 
фрейм начинется заново. 

Штраф. 
За все фолы полагается штраф в размере от 4 до 7 очков. Штраф устанавливается в размере 
стоимости очередного шара (но не менее 4 очков), если: 

• допущен кикс, пропих (то есть нанесено более одного удара по битку) или перескок; 
• обе ноги игрока оторваны от пола в момент удара; 
• биток после удара попал в лузу; при этом биток возвращается на стол, игра продолжается 

противником ударом битка с руки из «сектора D»; 
• снукер после удара свободного шара. 

Штраф устанавливается в размере стоимости очередного шара или затронутого, если он дороже, за: 

• удар, когда ещё не все шары прекратили движение, или судья не успел выставить на стол 
очередной цветной шар; 

• попадание в лузу неочередного шара (в частности, падение в лузы более одного цветного 
шара в ходе одного удара); 

• попадание битком первым касанием неочередного шара; 
• касание любого шара на столе чем-либо, кроме наклейки кия; 
• выбивание любого шара со стола. 

Если одновременно нарушено несколько правил, то игрок будет наказан только за одно, самое 
дорогое из нарушенных правил. 
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НАСТОЛЬНЫЙ ТЕННИС 

Настольный теннис - игра, в которой игроки с помощью ракеток перекидывают над столом мяч через 
сетку. В настольном теннисе матч состоит из сетов. По договоренности игроков матч длится до 5, 7 
или 9 сетов. Победителем матча становится участник, выигравший наибольшее количество сетов. 

Игра начинается с жеребьевки, в которой определяется, кто будет первым делать подачу и с какой 
стороны стола подавать. Переход подачи осуществляется каждые два розыгрыша мяча. Подача 
должна соответствовать следующим правилам: 

- мяч должен быть подброшен вертикально вверх с открытой ладони не менее чем на 16 см; 

- с момента отрыва от ладони до соударения с ракеткой мяч должен быть обязательно выше, чем 
поверхность стола и за пределами линии края стола; 

- подающий игрок должен ударить по мячу так, чтобы тот ударился один раз на его половине стола, 
затем пролетел над или вокруг сетки и коснулся половины стола принимающего; 

- подача должна выполняться так, чтобы принимающий ясно видел все фазы подачи: нельзя 
скрывать момент подачи рукой, в которой находится ракетка, телом или одеждой; 

- подача считается состоявшейся, как только мяч оторвался от ладони подающего. 

Если во время подачи мяч задевает сетку и не попадает на сторону противника - подача проиграна. 
Если мяч задел сетку, но при этом коснулся половины стола противника, то подачу следует 
повторить. Количество повторов подачи не ограничено. 

Сет выигрывает игрок, первым набравший 11 очков. При счете 10:10 сет продолжается до тех пор, 
пока преимущество одного из игроков не составит 2 очка. Игрок получает очко, если его противник 
совершил одну из ошибок: 

- выполнил подачу не по правилам; 

- отражая мяч, не попал им на игровую поверхность на другой стороне стола; 

- коснулся мяча ракеткой или кистью руки, держащей ракетку, до того, как мяч ударился о стол на его 
половине; 

- отражая мяч, бросил или тронул мяч ракеткой более одного раза; 

- коснулся мяча во время розыгрыша очка любой частью тела, находящейся над столом, за 
исключением кисти руки, держащей ракетку; 

- не успел отразить правильно посланный ему мяч после первого отскока на своей стороне и мяч 
ударился на его половине; 

- отразил мяч ракеткой, выпущенной до удара из рук, или неигровой рукой (не удерживающей в это 
время ракетку); 

- коснулся ракеткой или свободной рукой игровой поверхности стола; 

- коснулся сетки ракеткой, любой частью тела или одежды; 

- сдвинул игровую поверхность стола во время игры. 
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ШАХМАТЫ 

Шахматы - это настольная игра между двумя 
соперниками, фигуры которых расположены на 
противоположных сторонах доски, содержащей 64 
клетки (поля) двух разных цветов (условно 
называемых белым и черным). У каждого игрока в 
начале игры имеется набор из 16 фигур: 1 король, 
1 ферзь, 2 ладьи, 2 слона, 2 коня, 8 пешек. У 
каждого набора свой цвет: белый и черный. 

Цель игры — поставить мат королю противника. 
Мат - это ситуация на доске, когда король 
находится под ударом фигуры противника, у него 
нет возможности уйти на другие клетки доски (все 
поля вокруг него заняты своими фигурами либо 
находятся под ударом фигур противника), нет 
возможности закрыться от  удара другой своей 
фигурой и нет возможности взять фигуру, которая 
держит его под ударом. 

Начало игры. 
В начале игры шахматная доска должна располагаться так, чтобы каждый игрок имел клетку белого 
цвета в своем правом нижнем углу. Шахматные фигуры у соперников расставляются одинаковым 
образом на двух первых ближайших к каждому игроку горизонтальных рядах: 

- в клетках на втором от каждого игрока ряду располагаются только пешки, все остальные фигуры - в 
первом, ближайшем к нему, ряду; 
- в клетках на углах первого ряда стоят ладьи; 
- по направлению к центру от каждой ладьи ставятся сначала кони, а затем - слоны; 
- на двух оставшихся клетках в центре первого ряда размещаются ферзь и король. При этом ферзь 
всегда ставится на клетку одного с ним цвета (белый ферзь на белой клетке, черный - на черной). 

Перед началом игры проводится жеребьевка с целью определить, кто из игроков ходит первым. Тот, 
кто по жребию ходит первым, играет белыми фигурами. 

Ходы. 
В шахматах игроки ходы делают исключительно поочередно. Перемещение шахматных фигур по 
доске происходит по следующим правилам: 

- Ход фигурой на клетку, занятую своей фигурой, невозможен; 
- При ходе на клетку, занятую чужой фигурой, она снимается с доски (взятие). Клетка называется 
находящейся под ударом фигуры противника или битой, если при своём ходе фигура противника 
могла бы взять находящуюся на этой клетке фигуру (независимо от того, есть ли такая фигура на 
этом поле); 
- Король ходит на одну клетку по вертикали, горизонтали или диагонали; 
- Ферзь ходит на любое расстояние (количество клеток) по вертикали, горизонтали или диагонали; 
- Слон ходит на любое расстояние по диагонали; 
- Ладья ходит на любое расстояние по вертикали или горизонтали; 
- Конь ходит на клетку, находящуюся на расстоянии 2 клеток по вертикали и 1 клетку по горизонтали; 
или на 2 клетки по горизонтали и 1 клетку по вертикали от текущего положения фигуры; 
- Все фигуры, кроме коня, во время хода считаются передвигающимися по прямой линии, то есть 
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«проходящими» все клетки между начальной и конечной. Поэтому все эти клетки на пути движения 
фигуры должны быть свободны. Если на пути фигуры находится другая фигура, то переместить 
фигуру на клетку за ней невозможно. Исключением является ход коня; 
- В отличие от остальных фигур, конь непосредственно перемещается («перепрыгивает») с исходной 
клетки на конечную и никакие фигуры, стоящие на других клетках, ходу коня помешать не могут. 
Даже если свободная клетка полностью окружена своими или чужими фигурами, конь может ходить 
на эту клетку; 
- Пешка ходит по вертикали на одну клетку вперед. Если пешка в данной партии ещё не делала 
ходов, она может сделать ход без взятия чужой фигуры на два поля вперёд. Взятие чужой фигуры 
пешка может осуществлять по диагонали на одну клетку вперёд и вправо или влево; 
- Если пешка совершает свой первый ход на две клетки, через клетку, находящуюся под ударом 
пешки противника, то ответным ходом она может быть взята этой пешкой противника. Такая 
ситуация называется взятием на проходе, и бьющая пешка при этом взятии ходит не на клетку, где 
стояла взятая пешка, а на ту, которая за ней. Взятие на проходе допускается только в ответ на ход 
пешки соперника в две клетки, на следующих ходах оно не разрешается; 
- Когда пешка игрока ходит на последний от него горизонтальный ряд шахматной доски, ходящий 
игрок должен заменить её на любую другую фигуру того же цвета, кроме короля. Замена пешки на 
другую фигуру происходит на том же ходе, на котором она перемещается на последнюю 
горизонталь; 
- Если король и одна из ладей того же цвета не делали ходов с начала игры и между ними нет 
каких-либо фигур, то обе эти фигуры могут в один ход одновременно сменить свое положение на 
шахматной доске - сделать рокировку. При рокировке король сдвигается на 2 клетки по направлению 
к ладье, а ладья становится на клетку между начальной и конечной позицией короля. Рокировку 
следует начинать с перестановки короля, и только потом ладьи; 
- Рокировка временно невозможна, если клетка, на которой стоит король, или клетка, которую он 
должен пересечь, или клетка, которую он должен занять в результате рокировки, находится под 
ударом одной из фигур противника. 

Шах, мат и пат 
Король, находящийся на клетке, которая находится под ударом фигуры противника (битая клетка), 
называется стоящим под шахом. Сделать ход, после которого король противника оказывается под 
шахом, значит объявить шах королю. Игрок не может делать ход, после которого его король 
оказывается под шахом.  

Если король игрока находится под шахом и игрок не имеет ни одного хода любой своей фигурой, 
позволяющего устранить этот шах, этот игрок называется получившим мат, а его противник -  
поставившим мат и выигравшим партию. 

Если король игрока не находится под шахом, но он не может сделать ни одного хода по правилам 
любой из имеющихся у него фигур, то такая ситуация называется пат, и партия заканчивается 
вничью. 

Результат игры. 
Игра завершается выигрышем одной из сторон или ничьей. Выигрыш фиксируется в следующих 
случаях: 

- Мат. Выигрывает игрок, поставивший мат королю соперника; 
- Один из игроков сдался. Игрок, решивший, что дальнейшее сопротивление бессмысленно, может 
сдаться в любой момент, для этого ему достаточно объявить вслух «сдаюсь». Его противник 
объявляется победителем. 
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Ничья фиксируется в следующих случаях: 
- Пат; 
- Ни у одного из игроков нет минимально необходимого для мата количества фигур. Например, на 
доске остались только короли и одна пешка; 
- Произошло троекратное повторение одной и той же позиции (не обязательно в течение трёх ходов 
подряд). При этом в понятие позиции здесь входит расположение фигур, очерёдность хода и 
возможные ходы (в том числе право на рокировку и взятие на проходе для каждой стороны);  
- Игроки согласились на ничью: один из игроков при своём ходе предложил ничью, его соперник её 
принял. 

 

 

ШАШКИ 

Шашки - настольная игра, проводимая на 
специальной 64-клеточной доске с белыми и темными 
клетками: по 8 клеток по горизонтали и вертикали. 
Игра ведется и шашки располагаются только на 
темных клетках. Шашечная доска располагается 
между игроками таким образом, чтобы в ближайшем 
левом от играющего углу доски находилась тёмная 
клетка. 

В начальной позиции у каждого игрока по 12 шашек, 
которые занимают первые три ряда с его стороны. 

Шашки делятся на простые и дамки. Перед началом 
игры все шашки являются простыми и размещаются 
на доске лицевой стороной вверх. После того, как 
простая шашка в процессе игры достигнет 
последнего, восьмого от игрока, горизонтального 
ряда, она становится дамкой и переворачивается лицевой стороной вниз. 

Цель игры — взять (побить) все шашки противника или «запереть» их (т.е. лишить возможности 
хода). 

Первый ход в партии всегда делает игрок, играющий шашками белого цвета. Ходы делаются по 
очереди, передвижением своей шашки на незанятую клетку. Пропуск хода не допускается. 

Простая шашка ходит только вперёд на одну свободную клетку по диагонали. Если простая шашка 
находится рядом с шашкой соперника, за которой имеется свободная клетка, она должна быть 
перенесена через эту шашку на свободную клетку. После этого шашка соперника взята и снимается 
с доски. Взятие шашки соперника является обязательным и производится как вперед, так и назад. 

Если при взятии шашки противника возникает возможность продолжить взятие других его шашек, то 
это взятие должно быть осуществлено в обязательном порядке.  

За один ход любую шашку противника можно побить только один раз. Это означает, что если при 
взятии нескольких шашек противника шашка или дамка повторно выходит на уже побитую шашку, то 
ход останавливается. Побитые шашки противника снимаются с доски только после завершения 
хода. 
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Если простая шашка в результате взятия шашки противника достигает последнего ряда и у нее есть 
возможность продолжить взятие еще шашек противника, то это взятие должно быть осуществлено, 
но шашка при этом уже становится дамкой. 

Дамка ходит по диагонали на любое количество клеток, как вперёд, так и назад. При этом через свои 
шашки она перескакивать не может. Дамка обязана побить шашку соперника независимо от 
количества свободных клеток до нее, если только эта шашка находится на одной диагонали с дамкой 
и за этой шашкой есть одна или несколько свободных клеток, на которые можно поставить дамку 
после взятия шашки соперника. 

Если же при взятии на любой из пересекающихся диагоналей также находятся шашки соперника, за 
которыми имеются свободные клетки, то дамка обязана продолжать взятие и этих шашек, сколько 
бы их ни находилось на ее пути.  

Партия считается выигранной в следующих случаях: 

- если один из игроков заявил о том, что сдаётся; 
- если шашки одного из игроков «заперты» и он не может сделать очередной ход; 
- если у одного из игроков побиты все шашки. 

 

 

НАРДЫ 

Нарды - настольная игра для двух игроков, 
которая ведется с помощью зар (кубики с 
нанесенными на них точками) и шашек на 
игровом поле, разделенном на две 
половины. Цель игры — бросая зары и 
передвигая шашки в соответствии с 
выпавшими очками, пройти шашками полный 
круг по игровому полю, зайти ими в свой дом 
и снять их с поля раньше, чем это сделает 
соперник. 

Игровое поле имеет прямоугольную форму. 
На доске находятся 24 пункта: по 12 с каждой 
из противоположных сторон прямоугольника. 
Пункт представляет собой узкий вытянутый 
равнобедренный треугольник, основание 
которого лежит на стороне прямоугольника. 
Шесть пунктов подряд в одном из углов 
игрового поля называются домом игрока. Вертикальная полоса посредине игрового поля называется 
баром. Каждый игрок имеет набор шашек, которые он может передвигать — по 15 штук одного цвета. 
В игре используются два зара. 

Домом для каждого игрока считается последняя четверть игрового поля. Для белых шашек домом 
являются пункты 1-6, для темных - 13-18. Начальное расположение шашек на доске называется 
«голова»: все белые шашки устанавливаются на одной вертикальной линии на пункте 12, темные - 
на пункте 24. Ход с этого положения называется «ход с головы».  
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Право первого хода, и соответственно белого цвета шашек, разыгрывается в жеребьевке: каждый 
игрок кидает один зар. Право первого хода и белый цвет шашек получает тот, у кого выпало большее 
количество очков. При одинаковом количестве выпавших очков бросок повторяется. 

Ход игрока - это одновременный бросок двух зар, а также последующее движение шашек. В 
процессе игры шашки двигаются против часовой стрелки. Когда игрок бросает зары, он обязан в 
соответствии с выпавшими очками передвинуть свои шашки. Одна шашка передвигается на число 
пунктов, выпавших на первом заре, другая - на число пунктов на втором заре. При этом за один ход с 
головы можно взять только одну шашку.  

Исключение составляет только первый бросок. Если одна шашка, которую только и можно снять с 
головы, не проходит, то можно снять вторую. Таких бросков для игрока всего три: 

- шесть-шесть (6х6); 
- четыре-четыре (4х4); 
- три-три (3х3). 

В данной ситуации сыграть одной шашкой полный ход нет возможности, так как мешают шашки 
противника, стоящие на голове. Если выпадает одно из таких сочетаний, то игрок может снять с 
головы две шашки. 

Если в пункте стоит шашка противника, то в этот пункт ставить свою шашку нельзя. Ходить надо 
строго на то число очков, которое выпало на зарах. Игрок обязан использовать все выпавшие очки. 
Если невозможно сделать два хода, делается один - на наибольшее количество выпавших очков. 

Если на обоих зарах выпадает одинаковое количество очков, то игрок играет так, как будто кинул 4 
зары - может сделать 4 хода. 

Запрещено выставлять блок из шести подряд своих шашек, если впереди этого блока нет хотя бы 
одной шашки соперника.  

Если шашки противника занимают шесть клеток перед какой-нибудь шашкой, то она оказывается 
запертой. Если шашки заперты так, что игрок не может сделать ни одного хода на то количество 
очков, что выбросил на зарах, то очки игрока пропадают, а шашки не двигаются вообще. 

Снять шашку с поля означает сделать шашкой такой ход, чтобы она оказывалась за пределами поля. 
Снимать шашки можно только после того, как все шашки пришли в дом. Игрок имеет право снять с 
поля шашки, которые стоят в пунктах, соответствующих числу выброшенных на зарах очков. 

В процессе снятия шашек с поля игрок имеет право использовать очки, которые выпали на зарах, по 
своему усмотрению: он может сыграть шашкой в доме или её снять. 

В процессе снятия шашек с собственного дома разрешается выводить шашки с полей низшего 
разряда, если в полях высшего разряда шашек нет. Например, если на зарах выпало 6-5, а в пунктах 
6 и 5 шашек нет, то игрок может вывести из дома две шашки со следующего по порядку, четвёртого, 
пункта; если и там нет шашек, то с третьего, если и там нет, то со второго и т. д. 

Счёт в игре устанавливается в зависимости от того, в каком положении оказался проигравший 
участник: 

- положение, при котором проигравший сумел снять с поля хотя бы одну шашку, называется «оин» 
(0-1). 
- положение, при котором проигравший игрок не сумел снять с поля ни одной шашки, называется 
«марс» (0-2). 
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ДОМИНО 

Домино – настольная игра, в процессе которой выстраивается цепь из прямоугольников, 
называемых в домино костями. Набор домино включает в себя 28 костей.  Лицевая сторона каждой 
кости разделена линией на квадраты. Каждый квадрат содержит от нуля до шести точек. В цепи 
кости могут соприкасаться только квадратами с одинаковым числом точек. 

В домино играют от двух до четырех человек. Каждый игрок получает по семь костей. Остальные 
кости остаются в резерве в закрытом виде - лицевой стороной, точками вниз. Если в игре участвуют 
четыре игрока, то все кости оказываются розданными и резерва нет. Каждый игрок до момента 
выкладки любой кости в цепь скрывает от остальных участников игры содержимое своих костей. 

Игру начинает тот игрок, у которого на руках находится кость с наименьшим дублем (0-0). Если 
такого дубля ни у кого из игроков на руках нет, то начинает игрок, имеющий кость со следующим 
наименьшим дублем (1-1, 2-2 и т.д). В случае отсутствия на руках у игроков костей с дублями, игра 
начинается с кости, не имеющей точек на одном квадрате и наименьшее количество точек на другом 
(1-0, 2-0, 3-0...). Если и такой кости ни у кого нет, то игра начинается с кости с одной точкой на одном 
квадрате и наименьшим числом точек на другом (1-2, 1-3, 1-4...), и т.д. 

Игроки выкладывают в цепь кости поочередно по одной штуке. В случае если у игрока нет кости, 
которую можно положить в цепь, он берет ее из резерва (при наличии такового). Кости берутся из 
резерва до тех пор, пока не окажется подходящей, вплоть до последней. Если у игрока не оказалось 
подходящей кости, ход переходит к следующему в очереди игроку. Все взятые из резерва кости 
остаются у игрока и в резерв не возвращаются. 

Каждый розыгрыш в игре заканчивается, когда один из игроков выложит в цепь свою последнюю 
кость. Возможно окончание раунда "рыбой" - так называется блокировка выкладки костей, когда на 
руках у всех игроков еще есть кости, но положить по правилам их в цепь нельзя, а резерв уже 
исчерпан. 

По окончании каждого розыгрыша проигравшим игрокам записывается количество очков, равное 
количеству точек на костях, которые остались у них на руках. В случае если игра закончилась 
"рыбой", игроку сделавшему ее, также записывается количество очков, соответствующее числу 
точек костей, которые остались у него на руках. 

При этом запись очков любому игроку производится только в том сучае, если по окончании 
розыгрыша общее количество точек на его костях составляет 13-ть или более. 

Следующий розыгрыш в игре начинает игрок, выигравший предыдущий розыгрыш или сделавший 
"рыбу".   

Игра продолжается до тех пор, пока кто-то из игроков первым не наберет 101 или более очков. 
Победителем игры объявляется игрок, набравший наименьшее количество очков. 

 

КАРТЫ 

В игре применяется колода с 36-ью картами разной масти: 6, 7, 8, 9, 10, валет, дама, король и туз. 
Участвовать в игре могут от двух до шести игроков. 

Перед началом игры карты нужно перетасовать и каждому игроку выдать по шесть карт. После этого 
вскрывается козырь - открывается одна карта, масть которой и будет козырной в данной игре. 
Данная карта остается открытой и накрывается сверху колодой из нерозданных карт. 
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В случае если вся колода сразу роздана, козырем признается последняя карта в колоде.  

Цель игры — избавиться от всех карт. Победителем является игрок, который первый избавился от 
всех карт. Проигравшим считается игрок, который не избавился от карт или избавился от них 
последним. 

Первый ход делает игрок, у которого на руках оказывается козырная карта наименьшего 
достоинства. Ходы делаются по часовой стрелке, то есть под сидящего слева игрока, и любой 
картой. 

Игрок, который делает ход, называется заходящим. Игрок, которому кладутся карты, чтобы он их 
побил - отбивающимся. Отбивающийся игрок может либо побить карту, либо взять ее. 

Чтобы побить карту, нужно из имеющихся на руках карт положить на нее либо старшую карту той же 
масти, либо козырь, если карта, которую нужно побить, козырем не является. В случае если карта 
козырная, побить ее можно только старшим козырем. 

Если игрок побил карту, заходящий игрок или другие игроки могут положить еще одну карту любой 
масти, достоинство которой совпадает с достоинством любой из карт, лежащих на столе. При этом 
право первенства положить новую карту принадлежит игроку, который ходит, а далее - поочередно в 
порядке следования игроков по часовой стрелке. 

Если отбивающийся игрок не может побить карту, он должен ее взять: произнести слово "Взял!" и 
забрать карты себе. После этого другие игроки не могут подкидывать ему карты дальше, и данный 
заход в игре считается законченным. 

Если игрок побил все карты (отбился), то все карты, которые использовались в этом заходе, 
переворачиваются лицевой стороной вниз и складываются отдельно. В игре эти карты больше не 
участвуют, и заход на этом заканчивается. 

После того, как сыгран заход, те игроки, у которых на руках меньше шести карт, по очереди добирают 
из оставшейся колоды до шести карт. Первым добирает заходящий игрок, затем остальные игроки 
по часовой стрелке и последним карты берет отбившийся игрок. 

После того, как в колоде не осталось карт, игра продолжается по тем же правилам оставшимися на 
руках у игроков картами до тех пор, пока все игроки, кроме последнего, не израсходуют свои карты. 

 

КЕГЛИ 

Количество игроков не ограничивается. Игра ведется 10-тью кеглями, которые расставляются в виде 
треугольника. Партия состоит из десяти фреймов. В каждом фрейме игроки выполняют по одному 
броску. После каждого броска сбитые кегли устанавливаются на место.  
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За каждую сбитую кеглю игрок получает одно очко. Если одним броском сбиты все кегли («страйк») - 
результат удваивается, то есть игрок получает 20 очков. 

Результат игры — сумма очков, набранных во всех 10 фреймах. Максимальное количество очков, 
набранных одним игроком в партии - 200. Побеждает игрок, набравший наибольшее количество 
очков. В случае равенства очков у двух или более игроков между ними проводятся дополнительные 
партии или фреймы до определения победителя. 

 

 

НАСТОЛЬНЫЙ ШАФФЛБОРД 

В процессе игры используется: 

- корт (доска) с размеченными на нем зачетными зонами в виде треугольников; 
- шайбы в количестве 6 штук двух цветов: по 3 шайбы для каждого игрока или команды.  

Цель игры: броском шайб по поверхности корта переместить их в зачетную зону в виде разделенного 
на сектора треугольника, получив наибольшее количество очков. 

Зачетная зона состоит из секторов, за попадание в которых начисляется определенное количество 
очков: от 7 до 10. В игре  могут участвовать как два соперничающих игрока, так и команды (по два 
человека в каждой).  В первом случае для игры используется одна зачетная зона. 

Игра состоит из фреймов, в каждом из которых игроки поочередно выполняют броски каждый своими 
шайбами. Каждый игрок выполняет по три броска. Очередность первого броска в игре 
устанавливается жребием. Подсчет очков выполняется после завершения каждого фрейма. 

Бросок (толкание) шайбы осуществляется неотрывно по поверхности корта. Запрещается бросать 
шайбы с воздуха или подбрасывать их снизу вверх. В процессе игры допускается выталкивать 
своими шайбами шайбы соперников из зачетной зоны. 

Побеждает игрок, первым набравший оговоренное перед началом игры количество очков (например, 
75 или 100). 

В шаффлборд можно играть двумя командами. В этом случае игроки размещаются по обе стороны 
от корта, на котором используются обе размеченнные зачетные зоны; и пары соперников выполняют 
фреймы поочередно: сначала с одной стороны корта, затем - с другой. 

 

 

АЭРОХОККЕЙ 

Следующие правила помогут Вам получить удовольствие от игры в аэрохоккей и познакомиться с ее 
основами, если Вы играете впервые. Зачастую игроки создают свои собственные «домашние» 
правила на основе общепринятых. В этом случае мы рекомендуем договариваться о правилах до 
начала игры. 

1. Игрок может находиться в любом месте около игровой поверхности аэрохоккея со своей стороны 
по отношению к центральной линии. Нельзя пересекать центральную линию. 

2. Если игрок касается шайбы ладонью, рукой, телом или одеждой, ему засчитывается нарушение, 
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и шайба переходит к противнику. 

3. Шайбу можно отбивать любой частью биты, кроме нижней поверхности. 

4. Не допускается прижимать шайбу битой, поднимать биту и ставить ее на шайбу, чтобы 
замедлить ход шайбы или остановить ее, когда она находится на игровой поверхности 
аэрохоккея. Это запрещается всегда, как до подачи, так и во время игры. Несоблюдение этого 
правила считается нарушением, и шайба переходит к противнику. 

5. В любой момент времени в игре может быть только одна шайба. 

6. В любой момент времени игрок может играть только одной битой. 

7. Когда шайба попадает в ворота игрока, шайба должна упасть и остаться в воротах, чтобы гол 
был засчитан. За каждую заброшенную шайбу противнику игрока присуждается одно (1) очко, за 
исключением случаев попадания шайбы в ворота при нарушении правил. 

8. Игрок должен отбить шайбу за центральную линию в течение 7 (семи) секунд. Отсчет времени 
начинается, когда шайба целиком пересекает центральную линию со стороны поля противника. 
Несоблюдение этого правила считается нарушением, и шайба переходит к противнику. 

9. Когда шайба касается любой части центральной линии, ее может отбить любой игрок. 

10. Игрок, который пропустил гол, получает шайбу для следующей подачи. У игрока есть 10 
(десять) секунд, чтобы достать шайбу и сделать подачу. Несоблюдение этого правила считается 
нарушением, и шайба переходит к противнику. 

11. Первый игрок, забивший 7 (семь) голов, становится победителем. 

12. Каждый игрок имеет право на один таймаут за игру, игрок может взять этот таймаут только 
тогда, когда шайба находится на его стороне и не в игре, при этом он должен дать противнику 
четкое указание о своих намерениях. Продолжительность таймаута не должна превышать 10 
(десяти) секунд. 

13. После каждой игры игроки меняются полями. 
 

 

МИНИ-ФУТБОЛ 

Следующие правила помогут Вам получить удовольствие от игры в мини-футбол и познакомиться с 
ее основами, если Вы играете впервые. Зачастую игроки создают свои собственные «домашние» 
правила на основе общепринятых. В этом случае мы рекомендуем договариваться о правилах до 
начала игры. 

1. В игре принимают участие два игрока. Соблюдение данных правил является обязательным для 
каждого участника игры. 

2. В мини-футболе матч состоит из трех таймов, каждый из которых проводится до пяти очков. 
Выигранным считается тайм, завершенный с преимуществом в два очка. 
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3. Перед началом игры участники договариваются, у кого из них будет право первой подачи, а у 
кого – право выбора стороны для игры. Игрок, выбравший право первой подачи, уступает право 
выбора стороны, и наоборот. 

4. Игра начинается при неподвижном мяче, установленном возле средней фигурки игрока на 2-й 
линии. Прежде чем вводить мяч в игру, игрок, в распоряжении которого находится мяч, должен 
получить подтверждение о готовности к игре от соперника.  

5. Подачей называется ввод мяча со 2-й линии в начале игры и в дальнейшем – после каждого 
забитого гола. Следующие, после первой, подачи осуществляются игроком, в ворота которого 
был забит гол. 

6. После того, как мяч был введен в игру, он остается в игре до тех пор, пока не покинет пределы 
стола или не остановится в «мертвой» зоне (если мяч полностью прекратил движение и 
находится вне досягаемости фигурок игроков – это значит, что он остановился в «мертвой» 
зоне). 

7. Мяч, попавший в ворота, считается голом. Мяч, вылетевший обратно на игровое поле после 
попадания в ворота, также считается голом. 

8. Количество забитых голов фиксируется игроками на устройстве для ведения счета (счетчик 
очков). По окончании каждого тайма игроки могут меняться сторонами. 

9. Запрещается прокручивать штанги. Прокручиванием считается вращение фигурки игрока на 
угол величиной более 360 градусов до и после удара по мячу. 

10. Запрещается трясти и поднимать стол во время игры. 

11. Время владения мячом – это время нахождения мяча в зоне досягаемости фигурки игрока. 
Оно ограничивается 10 секундами на 2-й линии и 15 секундами на остальных линиях. Вратарь и 
1-я линия считаются одной линией владения мячом. 

12. На протяжении одного матча (3 тайма) игра должна быть непрерывной. Победителем матча 
считается игрок, выигравший 2 из 3 таймов. 

 
 


